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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Автономная

некоммерческая

организация

«Творческая

межнациональной культуры и искусства «Народный стиль» была создана

10 ноября 2017 г. Учредителями выступили 4 (четыре) физических лица.

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация

«Творческая межнациональной культуры и искусства «Народный стиль»
Сокращенное наименование: АНО «Народный стиль»

Адрес (место нахождения): город Владимир (административный

центр) Владимирской области

Наименование высшего органа: Собрание учредителей
Наименование должности руководителя: Директор
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОГРН: 1173328015343
ИНН: 3329092145

КПП: 332901001

ОКПО: 20158016
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Наименование банка получателя: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№8611 ПАО СБЕРБАНК

Расчетный счет (р/с): 40703810510000001048

Корреспондентский счет (к/c): 30101810000000000602
БИК: 041708602

ИНН: 7707083893
КПП: 332802001
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II. МИССИЯ И ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
"Любая нация - бесценнейший алмаз:
В богатстве граней - самобытная культура,
Где открывается усладою для глаз
Изящный мир традиционного костюма"
______________________________________
© 2017. АНО "Народный стиль"

Наша миссия:
• Сохранение, поддержание и развитие традиционной культуры народов
Российской Федерации

Наша цель:
• укрепление и развитие национальных традиций, а также процесс
накопления, сохранения и приумножения исторических и культурных
ценностей народов России и зарубежья на территории Российской
Федерации, в том числе формирование у населения Владимирской
области активной гражданской позиции, самостоятельности и творческой
активности.
Наши задачи:
• сохранение и поддержания межнационального мира и согласия,
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений в
Российской Федерации через знакомство населения с культурным
наследием народов, проживающих на территории Российской Федерации
посредством проведения систематических массовых культурных
мероприятий;
• сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов,
проживающих в Российской Федерации;
• популяризация традиций народного искусства, в том числе активное
воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего
поколения на основе традиционной культуры;
• повышения престижа деятельности культурно-досуговых учреждений для
детей и молодежи посредством проведения систематических массовых
культурных мероприятий (выставок, мастер-классов и т.п.);
• создание оптимальных условий для развития и реализации способностей
человека посредством проведения активного и полезного досуга в
творческом единении и содружестве.
Принципы нашей деятельности:
• этнокультурный плюрализм;
• открытость, доступность, системность, уникальность;
• организация работы с первоисточником;
• профессиональный и креативный подход к делу;
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• поддержка творческих инициатив во всех ее проявлениях.
Направления работ:
• интеллектуальное проектирование;
• просветительские мероприятия;
• информационные мероприятия;
• экспертно-консультационные мероприятия.
Формы реализации:
• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
• организация и проведение конференций, лекций, семинаров, мастерклассов в области культуры и искусства народов России и зарубежья;
• проведение гуманитарных и образовательных акций, направленных на
развитие творчества, освоение специальных знаний, необходимых для
духовного и общекультурного развития граждан в области культуры и
искусства народов России и зарубежья;
• организация и проведение по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий — смотров, конкурсов, ярмарок, презентаций организация и
проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов,
исполнителей, авторов;
• cоциокультурная адаптация и интеграция мигрантов в российской
общество.
Целевые группы (благополучатели):
• дети и подростки;
• молодежь и студенты;
• представители СО НКО;
• мигранты и иностранные граждане;
• представители муниципальных и культурных учреждений.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ»
Органы управления организации:
• Общее собрание учредителей – осуществляет функции высшего
органа управления по контролю за соблюдением организацией
целей, в интересах которых она была создана.
• Директор АНО «Народный стиль – является единоличным
исполнительным органом АНО, осуществляющим текущее
управление АНО.
Наша команда:

Директор
АНО «Народный стиль»
Ахмедов Микаэль
Насреддинович

Главный бухгалтер
АНО «Народный стиль»
Мишина Ольга
Михайловна

Координатор
мероприятий
АНО «Народный стиль»
Гречин Павел
Юрьевич

Худ. руководитель и
хореограф
АНО «Народный стиль»
Манукян Гор
Араратович

Методист по
информационнопросветительской работе
АНО «Народный стиль»
Фомина Марина
Михайловна

Координатор прессслужбы
АНО «Народный стиль»
Ахмедова Гюльшан
Насреддиновна
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IV. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
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V. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления работ:
•
•
•
•

интеллектуальное проектирование;
просветительские мероприятия;
информационные мероприятия;
экспертно-консультационные мероприятия.

Формы реализации:

• развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
• организация и проведение конференций, лекций, семинаров, мастерклассов в области культуры и искусства народов России и зарубежья;
• проведение гуманитарных и образовательных акций, направленных
на
развитие
творчества,
освоение
специальных
знаний,
необходимых для духовного и общекультурного развития граждан в
области культуры и искусства народов России и зарубежья;
• организация и проведение по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий — смотров, конкурсов, ярмарок, презентаций
организация и проведение спектаклей, концертов и других
культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
• cоциокультурная адаптация и интеграция мигрантов в российской
общество.

Целевые группы (благополучатели):
•
•
•
•
•

дети и подростки;
молодежь и студенты;
представители СО НКО;
мигранты и иностранные граждане;
представители муниципальных и культурных учреждений.
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VI. НАШИ ПАРТНЕРЫ

Наименование: Фонд президентских грантов
Местонахождение: гор. Москва
Сайт: https://президентскиегранты.рф
Группа: https://vk.com/pgrants

Наименование: Администрация Владимирской области
Местонахождение: гор. Владимир Владимирской области
Сайт: https://avo.ru

Наименование: ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»
Местонахождение: гор. Владимир Владимирской области
Сайт: http://www.vlsu.ru
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Наименование: Отдел по культуре, спорту, семье и молодежной политике
администрации Суздальского района
Местонахождение: гор. Суздаль Владимирской области
Сайт: http://www.gorodsuzdal.ru
Группа: http://vk.com/molodezhsuz

Наименование:
Межрегиональная
молодежная
организация «Дом Мира»
Местонахождение: гор. Владимир Владимирской области
Сайт: http://www.domir-che.ru
Группа: https://vk.com/dom_mira

общественная

Наименование: Автономная некоммерческая организация
некоммерческих организаций Владимирской области»
Местонахождение: гор. Владимир Владимирской области
Сайт: http://ngo33.ru
Группа: https://vk.com/ngo33

«Дом

11

Наименование: Автономная некоммерческая организация мастерская
национальной культуры и искусства «Русский идеал»
Местонахождение: гор. Суздаль Владимирской области
Группа: https://vk.com/russkiiideal

Наименование: Владимирской региональной общественной организации
социальной поддержки и защиты граждан, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни «Время
жить»
Местонахождение: гор. Кольчугино Владимирской области
Группа: https://vk.com/timeforlife33

Наименование: Арт -Усадьба Марьи Искусницы
Местонахождение: гор. Суздаль Владимирской области
Группа: https://vk.com/maryaiskusnitsavsuzdale
12

Наименование: Владимирского регионального общественного движения
пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и малых городов
«Мой адрес»
Местонахождение: п.г.т Красная Горбатка Владимирской области
Сайт: http://moiadres.ru
Группа: https://vk.com/public95904183

Наименование: Образцовый хореографический ансамбль «Настасья»
Местонахождение: гор. Ковров Владимирской области
Сайт: https://vk.com/ohanastasiakovrov

13

VII. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТ № 1
Наименование проекта:
• Межнациональная аккультурация территориального пространства
Центрального федерального округа Российской Федерации.
Цель проекта:
• сохранение, поддержание и развитие межкультурного диалога через
знакомство
местного
населения,
культурных
учреждений,
представителей органов власти с культурным наследием народов
Российской
Федерации
путем
проведения
массовых
просветительских мероприятий на территории Центрального
федерального округа Российской Федерации.
Задачи проекта:
• сохранять этнокультурную самобытность народов Российской
Федерации;
• популяризировать и поддерживать национально-культурные
традиции и искусство народов Российской Федерации посредством
проведения выставок национального костюма;
• развивать межнациональный культурный диалог.
Стоимость проекта:
• Бюджет: 1 243 222,00 руб.
• Софинансирование: 1 037 692,00 руб.
Сроки реализации проекта:
• июль 2019 г. – декабрь 2019 г.
Источники финансирования:
• фонд
президентских
грантов
(номинация
«Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия»)
Информация о проекте размещена сайте Фонда президентских
грантов
• https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=4F61072
9-36D4-43C1-850C-61264CC43429
ПРОЕКТ № 2

Наименование проекта:
• Межнациональная аккультурация территориального пространства
Центрального федерального округа Российской Федерации.
Цель проекта:
• сохранение, развитие и укрепление межнационального культурного
диалога через знакомство детей, подростков, молодежи,
представителей муниципальных и государственных учреждений,
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представителей СО НКО с материальным и духовным культурным
наследием народов Российской Федерации посредством организации
и проведения культурно-просветительских мероприятий на
территории Центрального федерального округа Российской
Федерации.
Задачи проекта:
• сохранять и поддерживать самобытность этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации на территории
Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей;
• популяризировать, поддерживать и развивать культуру и искусство
народов Российской Федерации посредством проведения выставок
национального костюма на территории Владимирской, Рязанской и
Нижегородской областей;
• просвещать детей и подростков в вопросах этнокультурного
многообразия народов Российской Федерации на территории
Владимирской области;
• cохранять,
поддерживать
и
развивать
межнациональный
культурный диалог между народами Российской Федерации,
проживающими на территории Владимирской, Рязанской и
Нижегородской областей.
Стоимость проекта:
• Бюджет: 2 650 572,00 руб.
• Софинансирование: 998 504,00 руб.
Сроки реализации проекта:
• ноябрь 2019 г. – июль 2020 г.
Источники финансирования:
• фонд
президентских
грантов
(номинация
«Укрепление
межнационального и межрелигиозного согласия»)
Информация о проекте размещена сайте Фонда президентских
грантов
• https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=90691E1
1-EE39-4FA8-B244-7874DA3EC55A
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VIII. ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Хронология событий за январь – декабрь 2019 года
1. Запуск проекта Народного
стиля, поддержанного Фондом
президентских грантов
«Межнациональный диалог
народов земли Владимирской
через призму национального
костюма»
#народныйстиль33
(13 января 2019 года)

2. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
земли Владимирской
в городе Коврове
Владимирской области.
#народныйстиль33
(27 января 2019 года)
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3. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
земли Владимирской в
городе Александрове
Владимирской области.
#народныйстиль33
(16 февраля 2019 года)

4. Специалисты АНО
«Народный стиль» продолжают
обучать детей мигрантов
правовой грамотности.
#народныйстиль33
(26 февраля 2019 года)

5. Худ. руководитель АНО
«Народный стиль» Гор Манукян
побывал в гостях у
«Суздальского дома-интерната
для престарелых и инвалидов»
(село Торчино Суздальского
района с праздничным
поздравлением к
Международному женскому дню
#народныйстиль33
(01 марта 2019 года)
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6. Руководители АНО
«Народный стиль» совместно
ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
обсудили перспективы развития
межнациональных отношений
среди владимирской молодежи.
#народныйстиль33
(02 марта 2019 года)

7. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
земли Владимирской в городе
Кольчугино Владимирской
области.
#народныйстиль33
(23 марта 2019 года)

8. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
земли Владимирской в городе
Муроме Владимирской области.
#народныйстиль33
(13 апреля 2019 года)
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9. Молодежный
межнациональный Совет
Владимирской области. На
встрече члены Совета утвердили
проект Положения Молодежного
межнационального Совета в
рамках проекта «Владимир
интернациональный», а также
избрали председателя.
Микаэля Ахмедова
#народныйстиль33
(07 мая 2019 года)

10. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
земли Владимирской
в городе Гусь-Хрустальном
Владимирской области.
#народныйстиль33
(18 мая 2019 года)

11. Творческая мастерская
«Народный стиль» одержала
очередную победу в Фонде
президентских грантов!
Проект «Межнациональная
аккультурация
территориального
пространства Центрального
федерального округа
Российской Федерации».
#народныйстиль33
(31 мая 2019 года)
19

12. I-Фестиваль-показ
национальных костюмов
«Народный стиль – 2019»
в городе Владимире
Владимирской области (анонс).
#народныйстиль33
(13 июня 2019 года)

13. I-Фестиваль-показ
национальных костюмов
«Народный стиль – 2019»
в городе Владимире
Владимирской области (отчет).
#народныйстиль33
(13 июня 2019 года)
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15. Ахмедов Микаэль рассказал
о деятельности межнационального
Совета и мероприятиях,
реализуемых совместно с
Молодежной думой при
Законодательном Собрании
Владимирской области.
#народныйстиль33
(17 июня 2019 года)

16. Репортаж ГТРК
«Владимир», подготовленный в
преддверии I-го фестиваля-показа
национальных костюмов народов
земли Владимирской «Народный
стиль — 2019», откроет вам не
только красоту национальных
костюмов, но и станет ярким
отголоском нашего
творческого июня.
#народныйстиль33
(01 июля 2019 года)
17. Стартовал цикл занятий на
базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 29 г. Владимира». Юные
слушатели совершили
виртуальное путешествие на
Кавказ – в долину хребтов и
зелёных полей.
#народныйстиль33
(10 июля 2019 года)
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18. Коллектив Творческой
мастерской «Народный стиль»
принял участие в молодёжном
форуме «Natura abhorret vacuum»
в селе Лыково Юрьев-Польского
района Владимирской области.
#народныйстиль33
(23 июля 2019 года)

19. состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве
между АНО «Народный стиль» и
отделом культуры, спорта, семьи
и молодежной политики
администрации Суздальского
района.
#народныйстиль33
(02 августа 2019 года)

20. ИТАР-ТАСС
(информационное агентство России)
ОФИЦИАЛЬНО ВКЛЮЧИЛО
проект АНО «Народный стиль»
«Межнациональный диалог народов
земли Владимирской через призму
национального костюма» в число
приоритетных мероприятий
федерального проекта «Творческие
люди», входящего в национальный
проект «Культура».
#народныйстиль33
(25 августа 2019 года)
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21. Областной комитет по
социальной политике
организовал семинар,
посвященный вопросам
интеграции иностранных
граждан в российское общество.
Модератором семинара
выступил – Гор Манукян.
#народныйстиль33
(31 августа 2019 года)

22. Запуск проекта Народного
стиля, поддержанного Фондом
президентских грантов
«Межнациональная
аккультурация
территориального
пространства Центрального
федерального округа
Российской Федерации».
#народныйстиль33
(01 сентября 2019 года)

23. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации
в городе Гороховце
Владимирской области.
#народныйстиль33
(14 сентября 2019 года)
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24. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации в городе
Иваново Ивановской области.
#народныйстиль33
(21 сентября 2019 года)

25. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации
в п.г.т. Красная Горбатка
Селивановского района
Владимирской области.
#народныйстиль33
(28 сентября 2019 года)

26. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации в гор.
Суздале Владимирской области.
#народныйстиль33
(05 октября 2019 года)
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27. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации в городе
Кинешма Ивановской области.
#народныйстиль33
(12 октября 2019 года)

28. Народный стиль и
I-ый Всероссийский форум
«Традиционные семейные
ценности в молодежной среде».
#народныйстиль33
(04 октября 2019 года)

29. Народный стиль финалист
II Всероссийского конкурса
лучших практик в сфере
национальных отношений.
#народныйстиль33
(07 октября 2019 года)
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30. Передвижная выставка
национальных костюмов народов
Российской Федерации в городе
Ярославле Ярославской области.
#народныйстиль33
(18 октября 2019 года)

31. Творческая мастерская
«Народный стиль» одержала
очередную победу в Фонде
президентских грантов!
Проект «Межнациональная
аккультурация территориального
пространства Центрального
федерального округа
Российской Федерации».
#народныйстиль33
(17 ноября 2019 года)
32. Цикл лекций и
интерактивных занятий для
детей и молодежи
«Доступная межкультурная
среда» - лекция № 1.
#народныйстиль33
(16 октября 2019 года)
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33. Цикл лекций и
интерактивных занятий для
детей и молодежи
«Доступная межкультурная
среда» - лекция № 2.
#народныйстиль33
(23 октября 2019 года)

34. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе Якутске
Республике Саха (Якутия).
#народныйстиль33
(2-3 ноября 2019 года)
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35. Итоговый «круглый
стол» по социальнокультурной адаптации
мигрантов на территории
Владимирской области.
#народныйстиль33
(30 октября 2019 года)

36. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе Вьентья́н
столице Лаосской НародноДемократической
Республики (Лаос).
#народныйстиль33
(3-4 ноября 2019 года)

37. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе
Переславль-Залесском
Ярославской области.
#народныйстиль33
(16 ноября 2019 года)
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38. Цикл лекций и
интерактивных занятий для
детей и молодежи
«Доступная межкультурная
среда» - лекция № 3.
#народныйстиль33
(14 ноября 2019 года)

39. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе Покрове
Владимирской области.
#народныйстиль33
(23 ноября 2019 года)

40. Отчет Народного стиля
по социально-культурной
адаптации мигрантов во
Владимирской области. в
администрации Собинского
района состоялось выездное
заседание Совета по
межнациональным и
межрелигиозным отношениям
при Губернаторе
Владимирской области.
#народныйстиль33
(18 ноября 2019 года)
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41. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе Москве.
#народныйстиль33
(26 ноября 2019 года)

42. Передвижная выставка
национальных костюмов
народов Российской
Федерации в городе Коврове
Владимирской области.
#народныйстиль33
(06 декабря 2019 года)

43. Цикл лекций и
интерактивных
занятий для
детей и молодежи
«Доступная
межкультурная среда»
- лекция № 4.
#народныйстиль33
(11 декабря 2019 года)
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44. Анонс серии
интеллектуальных игр по
межнациональной
культуре и искусству
народов России для детей
и подростков
«ЭТНО-ТУР» на 2020 год.
#народныйстиль33
(12 декабря 2019 года)
45. День рождения
Народного стиля. Нам
2 года! (статистика
представлена за
последние 2 года).
#народныйстиль33
(29 декабря 2019 года)

КЛЮЧЕВЫЕ
количественные показатели деятельности за 2019 г.:
• Проведенные мероприятия – 38;

• Количество благополучателей – 3251 человек;

• Количество волонтеров, привлеченных на мероприятия – 216;

• Количество упоминаний в СМИ – 20;

• Количество городов России и зарубежных государств – 18;

• Количество представленных национальных нарядов России – 43;

• Количество просмотров фото/видеосюжетов в соц. сетях – более 45 тыс.
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IX. ОТЧЁТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ

Источниками финансирования деятельности организации являются:
• гранты Президента Российской Федерации;

• пожертвования физических и юридических лиц;

• доходы от деятельности, необходимой для достижения целей, ради
которых организация была создана в соответствии с действующим
законодательством.

Финансовый отчет за 2019 год:
ВСЕГО ДОХОДОВ: 2 381 429,00 руб.

• Гранты и субсидия: 2 302 821, 00 руб.
• Пожертвования: 46 000, 00 руб.

• Прочее: 32 608,00 руб. (внереализационные доходы, включая доходы от реализации
услуг, работ)

ВСЕГО РАСХОДОВ: 2 381 429,00 руб.

• Обеспечение текущих расходов: 78 608, 00 (в т. ч. административные)
• Обеспечение проектной деятельности: 2 302 821, 00 руб.
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Раздел X. АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ» В ЦИФРАХ

Статистические показатели за 2019 год

Победители грантов — 2
Количество партнеров — 11
Курсы повышения квалификации — 6
Количество проведенных мероприятий — 38
Количество благополучателей — 3 251
Количество привлеченных добровольцев — 216
Количество подписчиков в социальных сетях — 1 847
Количество упоминаний в СМИ — 21 (федеральный, региональный и
местный)
Количество охваченных городов России — 18 (4 субъекта России)
Количество охваченных городов зарубежных государств — 1
Количество подготовленных национальных нарядов России — 73
Количество просмотров публикаций, фото/видеосюжетов в соц. сетях —
более 45 000
Количество человек, получивших интерактивные консультации
экскурсоводов на передвижных выставках национальных костюмов народов
Российской Федерации — 3 251
Количество групп организации в соц. сетях — 5 (VKontakte, Odnoklassniki,
Facebook, Instagram, YouTube-канал)
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XI. АНО «НАРОДНЫЙ СТИЛЬ» В ИНТЕРНЕТЕ
С

Официальный сайт организации:
www.narodstyle33.ru

Мы Вконтакте:
vk.com/narodstyle33

Просмотров за 2019 г.: свыше 50 000 тыс.
Группа «Верифицирована»

Мы в Facebook:
facebook.com/narodstyle33
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Мы в Одноклассниках:
ok.ru/narodstyle33

Мы в Инстаграме:
instagram.com/narodstyle33/

Официальный Ютуб-канал:
www.youtube.com/channel

/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA
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XII. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

—

Архив публикаций в СМИ: http://narodstyle33.ru/smi/
Выставка

национальных

костюмов

народов

Российской

Федерации в гор. Покрове Владимирской области (23.11.19). Источник:
сайт «Культура.РФ» (Министерство культуры РФ).

— Владимирские общественники получили президентский грант в

три миллиона рублей на создание национальных костюмов (14.11.2019).
Источник: Региональный телеканал «Губерния33».

— Владимирец колесит по России с передвижной выставкой

костюмов (10.11.2019). Источник: «Комсомольская правда».

— В Лаосе с 3 по 6 ноября проходит Региональный Форум

иностранных выпускников России (04.11.2019). Источник: Всемирная
ассоциация выпускников.
—

Передвижная

выставка

национальных

костюмов

народов

Российской Федерации, Якутск (отчет, 2-3 ноября 2019). Источник:

Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.
—

Передвижная

выставка

национальных

костюмов

народов

Российской Федерации, Якутск (анонс, 2-3 ноября 2019). Источник:
Комиссия по вопросам информационного сопровождения государственной
национальной политики при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.

— Цикл лекций и интерактивных занятий для детей и молодежи

«Доступная межкультурная среда» (24.10.2019). Источник: Администрация
Суздальского района Владимирской области.

— Юрист из Владимира реализует проект по межэтническому

взаимодействию (20.10.2019). Источник: «Владимирские ведомости».
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— Национальное достояние (01.10.2019). Источник: Региональный

телеканал «Вариант».

— Народный стиль в Красной Горбатке (30.09.2019). Источник:

Журнал «Горбатка.ру».

— На выставке в Иванове можно увидеть костюмы почти всех

народов России (21.09.2019). Источник: ГТРК «Ивтелерадио».

— Проект АНО «Народный стиль» является частью федерального

национального проекта «Культура» (29.06.2019). Источник: ИТАР-ТАСС.

— I-ый Фестиваль-показ национальных костюмов народов земли

Владимирской (13.06.2019, г. Владимир). Источник: телеканал «Вариант».

— I-ый Фестиваль-показ национальных костюмов народов земли

Владимирской (13.06.2019, г. Владимир). Источник: ГТРК «Владимир».

— В гостях у творческой мастерской АНО «Народный стиль»

(10.06.2019, г. Владимир). Источник: ГТРК «Владимир».

— Передвижная выставка национальных костюмов народов земли

Владимирской в Муроме (13.04.2019, г. Муром). Источник: городское
телевидение «Муромский Меридиан».

— Вечер во Владимир (10.04.2019, г. Владимир). Источник: телеканал

«Вариант».

— Вечер у микрофона с Ольгой Слободнюк (20.02.2018, г. Владимир).

Источник: ГТРК «Владимир».

— Передвижная выставка национальных костюмов народов земли

Владимирской в Александрове (13.02.2019, г. Александров). Источник:
ГТРК «Владимир».

— АНО «Народный стиль» в городе Коврове (27.01.2019, г. Ковров).

Источник: ГТРК «Владимир».
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XIII. БЛАГОДАРНОСТИ
Архив благодарностей: http://narodstyle33.ru/blagodarnosti/
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XIV. КОНТАКТЫ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«Творческая мастерская межнациональной культуры и искусства
«Народный стиль»

Выставки / Фестивали / Хореография / Интерактивные лекции и занятия /
Сотрудничество и консультирование

Контакты для связи:

8 (915) 799-67-94 - Ахмедов Микаэль Насреддинович
8 (915) 758-22-97 - Гречин Павел Юрьевич

8 (906) 560-31-40 - Манукян Гор Араратович

Адрес (место нахождения): гор. Владимир Владимирской области
Сайт: www.narodstyle33.ru

E-mail: nstyle33@yandex.ru

Мы в социальных сетях:
• vk.com/narodstyle33

• ok.ru/narodstyle33

• instagram.com/narodstyle33

• facebook.com/narodstyle33

• www.youtube.com/channel/UCT8hKI5OSrmNVl2QuPeVCHA/featured
-------

#народныйстиль33#narodstyle

© 2017- 2020 гг. АНО «Народный стиль».

Все права защищены. Для любой зрительской аудитории (0+)
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